
Благотворительная 
помощь

В соответствии с Политикой по благотворительной 
деятельности Группа поддерживает благотворительные 
проекты, имеющие долгосрочный эффект. Перечень 
благотворительных проектов ежегодно утверждается 
правлением Биржи на основании рекомендаций Комитета 
по благотворительной политике.

Приоритетным направлением благотво-
рительной деятельности Группы является 
финансирование долговременных соци-
ально значимых проектов через специали-
зированные фонды. Оказание поддержки 
при посредничестве некоммерческих ор-
ганизаций гарантирует прозрачность рас-
ходования средств и позволяет охватить 
большое количество нуждающихся. Парт-
нерские программы развиваются с фонда-
ми «Подари жизнь», «Вера» и благотвори-
тельным фондом поддержки и развития 
образования «Новый учитель». Группа так-
же оказывает прямую адресную помощь 
социально незащищенным и маломобиль-
ным категориям граждан, людям пенсион-
ного возраста и детям.

Группа вовлекает в благотворительные 
акции сотрудников, обеспечивая им воз-
можность выступить волонтером и предо-
ставляя различные варианты для внесе-
ния пожертвований. Анонсы социально 
значимых мероприятий включаются в ут-
реннюю рассылку «Новости компании», 
а отчеты и фоторепортажи о проведенных 
благотворительных акциях размещаются 
на странице «Корпоративная благотвори-
тельность» внутреннего портала. Здесь же 
можно подать заявку на участие в волон-
терских акциях и сделать пожертвование, 
а также поместить объявление об альтер-
нативных благотворительных проектах.

Благотворительный фонд «Подари жизнь» 

Фонд занимается лечением и реабилитацией детей с заболева-
ниями крови. Выделенные Группой в 2016 году средства в размере 
6,5 млн рублей были направлены на поддержку важнейшей про-
граммы фонда – «Безвозмездное донорство», в рамках которой ор-
ганизация обеспечивает донорской кровью подшефные больницы, 
а также всех, кто напрямую обращается за помощью: детей и взрос-
лых, пациентов, проходящих длительное лечение, жертв аварий и 
несчастных случаев. В 2016 году около 80 сотрудников Биржи сдали 
кровь в ходе выездных донорских акций фонда «Подари жизнь». 

Благотворительный фонд «Вера» 

Фонд занимается развитием паллиативного лечения в России 
и оказывает поддержку более чем 20 хосписам в Москве и ре-
гионах страны. В 2016 году Биржа профинансировала програм-
му по поддержке региональных хосписов в объеме 6 млн рублей. 
Помимо финансовой помощи, в 2016 году Биржа также передала 
фонду офисную мебель и компьютеры. 

Благотворительный фонд поддержки 
и развития образования «Новый учитель»

Фонд занимается реализацией программы «Учитель для России»– 
российского общественного проекта, основанного на государ-
ственно-частном партнерстве и привлекающего к преподаванию 
в обычных школах молодых специалистов и выпускников ведущих 
вузов страны. Программа призвана обеспечить доступ к качествен-
ному образованию детям из районов со сложным социальным кон-
текстом, поднять престиж профессии учителя в глазах лучших вы-
пускников вузов страны и привлечь талантливых преподавателей 
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Группа оказала финансовую поддерж-
ку Клубу танцев на инвалидных колясках, 
а  также выделила средства на оплату по-
ездки на Кубок мира по акробатическому 
рок-н-роллу в Краков подопечной Клуба 
танцев «Позитив», находящейся на ижди-
вении пенсионеров.

Корпоративное волонтерство

В 2016 году в офисах Группы был проведен 
«День донора», а также две благотвори-
тельные ярмарки. Мероприятия прошли 
при содействии Службы крови и фондов 
«Подари жизнь», «Волонтеры – в помощь 
детям-сиротам», «Дети Наши», «Старость 
в радость» и «РЭЙ». Также была организо-
вана кампания по сбору пожертвований 
на лечение 6-летнего ребенка с онкологи-
ческим заболеванием. В общей сложности 
по результатам всех проведенных акций 
сотрудниками было пожертвовано более 
200 тыс. рублей, которые были переданы 
благотворительным организациям на реа-
лизацию текущих программ.

Сотрудникам Биржи была предоставле-
на возможность присоединиться к уни-
кальному проекту благотворительного 
фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» – «Помо-
ги, не касаясь», целью которого является 
сбор средств для помощи детям с редким 
генетическим заболеванием «буллезный 
эпидермолиз».

в систему школьного образования, запустить процесс трансформа-
ции обычных школ, внедрить на практике новые образовательные 
форматы и технологии. В 2016 году Биржа перечислила средства 
в размере 3 млн рублей на поддержку деятельности фонда. 

Адресная помощь

В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
Группа оказала финансовую помощь ветеранам войны: единовре-
менные выплаты получили 119 участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, узников 
концлагерей. Общий объем выплат составил около 7 млн рублей.

В 2016 году свыше 200 детей получили необходимую им помощь 
на оплату лечения и реабилитации, на покупку специализирован-
ного инвентаря для оснащения домов-интернатов и специальных 
комнат для занятий с детьми, имеющими физические ограничения.

Продолжилось сотрудничество с добровольческим движением 
«Даниловцы», в рамках которого волонтеры устраивали акции 
для детей, находящихся на лечении в ФНКЦ детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева, НИИ нейрохирургии 
им. Н. Н. Бурденко и Российской детской клинической больнице. 
Также Группа оплатила ставки психолога Детской выездной пал-
лиативной службы медицинского центра «Милосердие» и воспита-
теля Елизаветинского детского дома, среди подопечных которого 
есть дети с синдромом Дауна.

Группа реализует совместный долгосрочный проект с фондом 
«Дети Наши» по организации летних образовательных интегра-
тивных смен детского лагеря для воспитанников детских учрежде-
ний и детей, воспитывающихся в семьях. В 2016 году в программе 
приняли участие 28 ребят, которые отправились в поселок Кабар-
динка, где участвовали в мастер-классах и психологических се-
минарах, направленных на развитие коммуникативных навыков, 
повышение уровня самостоятельности и ответственности в при-
нятии решений. Помимо этого, при поддержке Группы в детском 
оздоровительно-реабилитационном центре «Шередарь» отдохну-
ли 146 детей, перенесших тяжелые заболевания.

На протяжении многих лет Группа оказывает помощь Удельнинско-
му детскому дому, который в 2016 году был реорганизован в Удель-
нинский центр внешкольной работы. В рамках сотрудничества 
Группа помогла оснастить изостудию для детей, в которой обуча-
ются бывшие подопечные детдома, ныне воспитывающиеся в при-
емных семьях.

В 2016 году объем средств, 
направленных на социальные 
проекты, составил

28,3
МЛН РУБЛЕЙ
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